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Должность 

Преподаватель дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Первая квалификационная категория с 2017 года 

Кандидат философских наук 

Образование 
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Трудовая деятельность 

2017 и по настоящее время - преподаватель основ философии, ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

2015-2017 - преподаватель, ГБПОУ ДЗМ «МК № 5» 

2012-2015 - менеджер по продукту, ООО «СИВ Трансхолод» (Москва) 

2004-2012 - старший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин, Калужский 

филиал Международного славянского института (Калуга) 

Повышение квалификации  

2018 - «Принципы оказания первой медицинской помощи» 

2019 - «Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и 

иной деструктивной идеологии» 

2019 - «Конфликтология в системе среднего профессионального образования. Управление 

конфликтами» 

Награды 

2000 - специальная государственная стипендия Правительства Российской Федерации 

(Приказ Министра образования РФ № 3184 от 03.11.2000 г.) 

2001 - государственная стипендия Президента Российской Федерации (Приказ Министра 

образования РФ № 3770 от 26.11.2001 г.) 
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